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Введение 
 
Дорогие друзья! Вы держите в руках Дайджест волонтерских 

практик. Выпуск 2, изданный  Волонтерским ресурсным центром 
«Объединенные добром»  города Черногорска при грантовой под-
держке Министерства образования и науки Республики Хакасия. 

Одним из важнейших и перспективных направлений социальной 
политики государства в настоящее время является развитие в Россий-
ской Федерации института добровольчества. Волонтерская деятель-
ность – одна из самых разнообразных, а ее значимость для общества 
в целом и местных сообществ признается всеми.  

В городе Черногорске более 20 волонтерских организаций и объ-
единений, в которых задействовано более 1300 добровольцев. Волон-
терский ресурсный центр «Объединенные добром» взял на себя 
функцию повышения эффективности работы волонтерских объеди-
нений города Черногорска и  увеличение количества волонтеров и 
социальных проектов. Работа центра направлена на развитие инфра-
структуры поддержки добровольчества, повышение уровня компе-
тенции руководителей членов волонтерских объединений.  

В дайджесте обобщен  опыт  реализации добровольческих прак-
тик в городе Черногорске и за его пределами. Благодаря уникально-
сти и разнообразию опыта волонтеров, участвующих в волонтерской 
деятельности в городе и республике, реализующих социальные и 
добровольческие проекты, а также стремящихся расширить свой 
жизненный опыт, мы решили собрать в одном дайджесте волонтер-
ские практики.  

Изложенный в дайджесте  опыт добровольческой деятельности 
может быть тиражирован в муниципальные образования Республики 
Хакасия для использования в работе специалистами всех заинтересо-
ванных организаций.  
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Волонтерский ресурсный центр  
«Объединенные добром» 

 
Константинова Ирина Алексеевна,  

заведующая ЦОД ЦГБ имени А.С. Пушкина  
МКУ ЦБС г. Черногорска,  
руководитель ВРЦ «Объединенные добром» 
 
Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» осу-

ществляет свою деятельность на базе Центральной городской биб-
лиотеки имени А.С.Пушкина с сентября 2019 года. Третий год более 
20 волонтерский движений города, объединившие более 1300 волон-
теров, встречаются, общаются, учатся, делают добрые дела при под-
держке нашего центра. За это время проведено более 50 мероприятий 
самой различной направленности. Представим самые значимые и 
крупномасштабные. 

13 сентября 2020 года в Черногорске состоялось значимое собы-
тие - выборы Главы города, а 17-19 сентября 2021 года прошли выбо-
ры депутатов и партий в Государственную думу РФ. Волонтѐры Чер-
ногорска внесли свой вклад в выборы и выступили в качестве незави-
симых наблюдателей от Общественной палаты Республики Хакасия.  

В ноябре 2020 года прошел Конкурс волонтерских проектов 
среди  учащихся школ города Черногорска. В конкурсе приняли уча-
стие 6 команд из образовательных учреждений города Черногорска с 
проектами в области экологического волонтерства, гражданско-
патриотической направленности, нацеленных на помощь пожилым и 
людям с ОВЗ, помощь животным. Победителями конкурса стала ко-
манда МБОУ СОШ №19 с проектом «Активная зима», нацеленного 
на благоустройство школьной хоккейной коробки. Второе место за-
няла команда МБОУ СОШ №15 с проектом «Пригоск - наш дом». 

Третье место - у команды 
МБОУ СОШ №7 за проект 
«Крылатая память». В 2021 
году запущен Конкурс добро-
вольческих инициатив «По 
доброй воле», который наце-
лен на развитие и формирова-
ние культуры добровольче-
ства  в городе Черногорске; 
оказание содействия развитию 

Конкурс волонтерских проектов   
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основных направлений добровольчества; выявление, распростране-
ние и поддержка лучших добровольческих практик, инновационных 
форм организации добровольческой деятельности. 

Уже традиционным стал для города Черногорска Единый день 
добра, проводимый с 2020 года в середине сентября совместно с Ко-
митетом по культуре, молодежи и спорту Администрации города 
Черногорска. В 2020 году 11 волонтерский объединений Черногор-
ска весь день делали добрые дела. Получились такие результаты: 

- Волонтерами культурного наследия и студентами Черногорского 
горно-строительного техникума приведена уборка и благоустройство 
Объекта культурного наследия регионального значения «Братская 
могила 89 шахтерам, погибшим в 1931 году». 

- Проведена игровая программа «Твой ход!» с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации. 

- Серебряными волонтерами клуба «Книголюб» отремонтировано 
более 30 книг в Центральной городской библиотеке имени 
А.С.Пушкина. 

- Активистами ХРОО МС «Семейная академия» проведено меро-
приятие «Поле чудес» для молодых инвалидов клуба «Вдохновение». 

- Экоотряд МБОУ СОШ №19 почистили от мусора территорию, 
прилегающую к Скверу Семьи, Любви и Верности. 

- Спортивный флешмоб «Мы за ЗОЖ» организовали активисты 
Молодой Гвардии. 

- Тренинг по самообороне провели в городском парке ребята Все-
российского общественного движения «Стопнаркотик». 

- Волонтеры Победы привели в порядок захоронения Ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

- Более 300 кг корма для животных черногорскому приюту собра-
ла команда библиотекарей Центральной городской библиотеки име-
ни А.С. Пушкина. 

Единый день добра 
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- Более 80 надписей о продаже наркотических веществ закрасили 
ребята Реабилитационного Центра «Ключ в жизнь» вместе с активи-
стами «Стопнаркотик». 

- Масштабная информационно - просветительская программа 
«Экология в нашем поселке» проведена на территории поселка При-
горск силами волонтеров МБОУ СОШ №15. 

В 2021 году 16 волонтерский объединений Черногорска в течении 
дня помогали ветеранам и труженика тыла, ремонтировали книги, 
помогали животным, убирали от мусора берег Енисея, проводили 
экскурсии по памятным местам Черногорска, готовили поздрави-
тельные открытки пенсионерам, проводили благотворительные и 
информационные акции, помогали детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуация, убирали город от мусора. И это еще не полный 
список добрых поступков, совершенных нашими волонтерами в это 
день. Единый день добра объединил более 130 активных, неравно-
душных, талантливых, отзывчивых, добрых волонтеров.  

По итогам работы в 2020 году был проведен Круглый стол 
«Хочу. Могу. Делаю». Участники встречи подвели итоги работы 
волонтерского центра, обсудили особенности развития волонтерства 
в Хакасии и, в частности, в Черногорске. Обсудили вопросы разви-
тия корпоративного добровольчества в городе Черногорке и подвели 
итоги акции помощи  приюту для бездомных животных. Был презен-
тован Дайджест волонтерских практик. Выпуск 1, содержащий опыт 
реализации добровольческих практик в городе Черногорске и за его 
пределами.  Еще 10 волонтеров Черногорска получили личные во-
лонтерские книжки и подарки от Волонтерского ресурсного центра. 
Ключевым событием круглого стола стало подписание соглашения 
между библиотекой, на базе которой функционирует Волонтерский 
центр «Объединенные добром», и Отделом государственного надзо-

Круглый стол «Хочу. Могу. Делаю» 
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ра Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Республи-
ки Хакасия о сотрудничестве в сфере куль-
турного волонтерства.  

В преддверии Нового 2021 года волон-
теры Черногорска присоединились к Ак-
ции «Новый год в каждый дом». В пери-
од пандемии, когда отменены традицион-
ные новогодние елки,  волонтеры стали 
волшебниками и в образе Дедов Морозов и 
Снегурочек и подарили праздник детям. 
Они доставили домой более 20 подарков 
детям черногорских медиков. 

В рамках Празднования года Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе в 
Черногорске был организован  Онлайн-
челлендж  «Оранжевая нить». Представители добровольческих ор-
ганизаций, волонтеры, участники акции «Мы вместе» и жители горо-
да Черногорска передавали оранжевый клубок с помощью короткого 
видеоролика со словами благодарности ко всем главным героям 
борьбы  с пандемией. По завершению речи клубок «передавался» за 
кадр съемки, как бы отдавая лично в руки другом участнику челлен-
джа. За время челленджа засняли 7 видеороликов, которые размеще-
ны в группе ВКонтакте https://vk.com/public186465818. Также волон-
теры города Черногорска приняли участие во Флешмобе #МыВместе 
в рамках празднования года Общероссийской акции #МыВместе. Ре-
бята сплели «паутину» из ореанжевых нитей - символа акции, что 
явилось настоящей визуализацией связи участников и символом при-
частности к акции #МыВместе. В завершении флешмоба каждый 

участник повязали ку-
сочек нити себе на за-
пястье.  
Видеоролик:  
https://vk.com/
public186465818?
w=wall-186465818_316. 
 
 
 
 

«Новый год в 

каждый дом» 

Флешмоб #МыВместе 
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В мае 2021 года впервые в городе Черногорске была проведена   
Экологическая эстафета в рамках Всероссийского субботника. Ор-
ганизаторы Экологической эстафеты: Комитет по культуре, молоде-
жи и спорту Администрации города Черногорска, Волонтерский ре-
сурсный центр «Объединенные добром» Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина МКУ ЦБС г. Черногорска, Терри-
ториальное общественное самоуправление «Искожевский». Экологи-
ческая эстафета проводилась в целях привлечения внимания молоде-
жи, общественности и населения города Черногорска  к вопросам 
экологического развития, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности.  В Экологической эстафе-
те принимали участие образовательные школы и техникумы города 
Черногорска, волонтерские и общественные организации и объеди-
нения, территориальные общественные самоуправления.  

Для участия в эстафете необходимо было отправить заявку на уча-
стие; выбрать участок для очистки от мусора; получить в Централь-
ной городской библиотеке имени А.С. Пушкина карту выбранного 
участка с указанными точками локализации мусора, пакеты для му-
сора и средства защиты; очистить участок от мусора; разместить фо-
тографии участка (до и после уборки) с участниками эстафеты в со-
циальные сети с хештегом #ЭкологическаяЭстафета#Всероссийский 
Субботник#Черногорск#ОбъединенныеДобром. 

Было зарегистрировано 23  организации и объединения, задей-
ствовано 278 человек. Спонсорами и партнерами мероприятия высту-
пили ООО «СУЭК Хакасия», Сибирская генерирующая компания, 
Республиканский  центр добровольчества г. Абакана, Сметанин 
Алексей Леонидович, Молодежный центр стратегических инициатив 
и проектов, Муниципальное бюджетное учреждение «Черногорское 
городское хозяйство».  

С 26 апреля по 30 мая 2021 года по всей стране прошло онлайн-

Экологическая эстафета 
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голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды». На 
платформе 19.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый житель 
Хакасии в возрасте от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную 
территорию или дизайн-проект по благоустройству.  Проголосовать 
жителям Черногорска помогали 21 доброволец Волонтерского ре-
сурсного центра «Объединенные добром».  Для волонтеров проекта 
было разработано специальное приложение, - для голосования нужен 
был  номер телефона и ФИО голосующего. Волонтер через приложе-
ние смогли привлечь к голосованию 1938 черногорцев. Всего по го-
роду Черногорску проголосовали 7145 человек. 

C 30 сентября по 4 октября волонтеры города Черногорска приня-
ли участие в образовательной программе молодѐжного этно-
туристского форума Этнова 2021. Тѐплая Сибирь! Образовательная 
программа в рамках «Школы Добро.Университета» была разделена 
на два уровня: обучение организаторов добровольческой деятельно-
сти и волонтеров. Волонтеры за время участия в проекте изучили 
историю добровольческого движения в России, основные направле-
ния деятельности и реализуемые инициативы. Также ученики рас-
смотрели крупнейшие отечественные добровольческие движения, 
ознакомились с этическим кодексом волонтера, социальным проек-
тированием и другими темами. роме образовательной программы, 
прошѐл интеллектуальный турнир в рамках реализации грантового 
проекта росмолодежи «ИгроФест», кинопоказ фильма 
#ЯВОЛОНТЕР, игры на эмоциональный интеллект, мастер-класс по 
созданию контента в Tik Tok. Волонтеры приняли участие в высадке 
деревьев. «Школа Добро. Университета» подарила участникам много 
интересной работы, новых знаний и эмоций! 

Онлайн голосование по про-

екту «Формирование ком-

фортной городской среды» Этнова 2021. Тѐплая Сибирь 
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Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» продол-
жает работать, развивать новые направления добровольчества, под-
держивать волонтерские объединения города. 

 
Наша деятельность в  группе ВКонтакте:  
https://vk.com/public186465818 
 
 
 
 

Волонтёрство как способ социализации подростков  
 

Бадагова Мария Александровна,  
педагог дополнительного образования  
МБОУ ДО «Центр развития творчества», 
руководитель волонтерского отряда «Добротворцы»  
 
Развитие добровольческого движения в городе является важным и 

необходимым. Волонтѐрское движение набирает все больше оборо-
тов и становятся важнейшим инструментом формирования у подрас-
тающего поколения  активной гражданской позиции и ответственно-
сти. 

Два года назад я приняла решение на базе подросткового клуба 
«Доверие» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
организовать волонтерский отряд «Добротворцы». Наш отряд - не 
равнодушные ребята, возраст ребят разный, из разных школ города. 
Все ребята вливались в движение по разным причинам: у кого-то 
был просто интерес, у кого-то потребность в общении или потреб-
ность быть нужным, кто-то хотел проявить свои творческие способ-
ности. А бывали случаи, когда приходили за решением проблем. Не-
которые ребята, став волонтѐром, планировали самореализовываться 
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и повысить свой авторитет. Главное, ребята понимают, что будучи 
волонтѐром, можно установить новые связи, научиться новому и за 
счѐт этого приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую, именно 
в этом движении проявляются организаторские способности.  

Ребята с удовольствием откликаются  на различные дела, акции, 
принимают участие в экологических проектах.  

Включение детей и подростков  в социально-значимую деятель-
ность способствует формированию их лидерской позиции, развитию 
инициативы и общественной активности, помогает обрести жизнен-
ный опыт. Также деятельность нашего отряда направлена на  сов-
местную  деятельность детей и взрослых, на совместное преобразо-
вание окружающего мира,  на  профилактическую работу, пропаган-
ду здорового образа жизни окружающих, сверстников. 

Подростки относятся серьезно к проблемам города, и готовы  де-
лать важные, полезные дела для города, приносить пользу ему. Так 
родилась идея поучаствовать в акции  «Мы чистим мир! Спасем пла-
нету от пластика!» 

В  городе Черногорске существует много красивых мест, скверов, 
парков, но, зеленые зоны  не облагорожены, запущены, засорены раз-
личным мусором, не хватает в городе  цветов и ярких красок. Наши 
жители не совсем бережно относится к окружающей среде, бросают 
мусор себе под ноги и устраивают свалки во дворе, на улице. 

 Так как мы учащиеся МБОУ «Центра развития творчества», и 
наше здание находится рядом с торговым центром «Алпи», нам  ча-
сто приходится ходить мимо, и мы видим, что давно уже все привык-
ли ходить по грязной, заваленной мусором природной территории 
торгового центра. 

Мы, дети и подростки давно уже хотели навести порядок в зеле-
ном сквере торгового центра «Алпи». Потому что  это очень важное, 
нужное дело для всего города, 
пусть это будет и маленький ку-
сочек его.  

И что можем сделать в этой 
ситуации мы, говорят горожане, 
жители, многие подростки ...А 
мы, волонтеры отряда 
«Добротворцы» знаем ответ на 
этот вопрос...Если все мы, ребята, 
взрослые, учреждения дополни-
тельного образования, близлежа-
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щая школа, общественность, простые жители обратим внимание на 
эту проблему, то и жизнь наша станет красивее, приятнее, здоровее! 
Мы знаем, что по возможности, нужно стремиться поднимать эколо-
гическую культуру в городе.  

Цель нашего проекта - воспитание жителей микрорайона, учащих-
ся бережного отношения к природе, к зеленым насаждениям,  стрем-
ления к тому, чтобы сохранить  красоту  парков, аллей, скверов 
нашего города. 

Воплощая этот проект, мы  хотели  обратить внимание жителей  к 
проблеме благоустройства, озеленения города. Решили, не стоит 
ждать какого-то доброго волшебника, который придет и наведет чи-
стоту и создаст красоту в наших скверах, а попробовать хоть что-
нибудь самим сделать для этого! Взялись, и убрали в сквер, загажен-
ный мусором!!! 

 Наш проект  - напоминание  людям о том, что наш город дом , и 
надо, чтобы в нем было чисто и уютно.  

Меня как педагога радует, что дети с удовольствием  откликаются 
на просьбы.  С удовольствием участвуем в акциях «День добрых 
дел», много положительных эмоций приобретаем в этот день, и мно-
го благодарных слов мы слышим в ответ от жителей нашего микро-
района.. 

 Добровольчество – это реализация личностного потенциала, са-
мовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирова-
ние, приобретение полезных навыков, новые знакомства и море по-
зитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

А если простыми словами,  мы, волонтеры отряда 
«Добротворцы», распространяем идею доброты, чувство взаимопо-



14 

 

мощи, поддержки, побуждаем людей к положительным поступкам и 
делам!! 

Наши дела: «В сердце молодость поет», приуроченный к Между-
народному дню пожилого человека; экологическая акция «Мы чи-
стим мир! Спасем планету от пластика!»; городской марафон добра - 
акция «Здоровы вместе»; республиканская новогодняя акция «Право 
на чудо», акция «Народный кинопоказ»; городской флешмоб 
«Черногорск за здоровый образ жизни»; онлайн-челлендж 
«Оранжевая нить»; акция «Вам, любимые!»; городской флешмоб 
«Паутина», приурочена к празднованию годовщины Общероссий-
ской акции «Мы вместе»; городская акция «Здоровье - стиль жизни»; 
акция «Георгиевская ленточка». 
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Волонтерство, как средство развития  
активной жизненной позиции молодежи 

 
Пушпашева Людмила Юрьевна, 

социальный педагог 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 
Однажды мы готовились к конкурсу и прочитали такие слова  
«Волонтерство - не геройство, каждодневный труд  большой, он 

тогда приносит пользу, если делаешь с душой»  
«Кто  Мы?» - спросите вы. Мы – волонтеры объединения 

«Импульс»  средней общеобразовательной школы №1. Нашему объ-
единению три  года, есть достижения и успехи, главный из которых -  
признание отряда  лучшим волонтерским отрядом  Республики Хака-
сия в номинации  «Лучшая благотворительная акция» с вручением 
знака «Хрустальное сердце Хакасии». В городском смотре - конкурсе 
волонтерских групп «Мы выбираем жизнь!» второй год мы стано-
вимся первыми.  В 2020 году впервые приняли участие в Республи-
канской профилактической акции «Дети России 2020» и заняли тре-
тье место. Волонтеры «Импульса» прошли обучение в Республикан-
ской Школе волонтеров 2020, готовимся  к Республиканскому Фору-
му «Здоровое поколение-2020». Нет, мы не перечисляем конкурсы и 
награды, тем более  не бравируем итогами. 

Мы  о том, что  волонтерство – это большой труд ребят, которые 
придумывают и реализуют  проекты и акции: «Елка добра», «Помоги 
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другому ребенку», «Делать добро просто», труд, который так необхо-
дим в наше время. 

Современному развивающемуся российскому обществу необходи-
мы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

Сегодня в нашем обществе четко сформировался запрос на соци-
ально активных и ответственных людей, на инициативу,  идущую 
снизу. 

Растут требования к выпускникам, которые должны быть подго-
товлены к новым рыночным отношениям: 
 имеют социальный опыт самостоятельного принятия решений, 
делают выбор поведения, профессии, партнеров, ценностей и т.д. 
 здоровые физически и психически; 
 нравственно стойкие; 
 имеют знания на уровне современной науки и техники; 
 социально закаленные и защищенные. 

Положение детей и подростков в настоящее время тревожно: 
 Самоустранение родителей от воспитания в ряде семей; 
 Социальное сиротство и бродяжничество; 
 Проблема трудоустройства подростков; 
 Распространение детского алкоголизма, наркомании, преступно-

сти… 
Свободное время подростка нередко превращается в 

«ничегонеделание», что ведѐт к созданию того вакуума, который и 
заполняет молодѐжь в первую очередь тем, что не требует духовных 
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усилий, работы над собой, стремлений к самосовершенствованию. В 
результате чего в подростковой среде наблюдается рост агрессивно-
сти, токсикомании, наркомании, преступности, а главное, – безду-
ховности. Таким образом, возникла потребность в новом подходе к 
процессу образования и воспитания, где статус воспитания становит-
ся более значительным, так как процесс получения образования неот-
делим от процесса становления Личности.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема вос-
питания социальной активности детей и молодежи. 

Большую социальную значимость приобретает задача создания 
условий для развития социальной активности и выявления лидеров в 
школе через детские общественные организации 

Такой общественной организацией у нас в школе стало Волонтер-
ское молодежное объединение «Импульс». Это сейчас объединение. 
А начиналось все с маленьких социальных проектов: «Дари добро», 
«Помощь погорельцам» и первый большой проект городского мас-
штаба стал «Елка добра» (реализуется третий год) 

Стали сплачиваться неравнодушные дети, желающие проявить 
свою активность.  

2018 год официально был объявлен годом Добровольца в России. 
В этот год мы стали не просто группой ребят со своим лидером, а 
волонтерским отрядом «Импульс» со своим положением, кодексом, 
правилами. Много было сделано. Как я привлекала детей: Все дети 
хотят, чтобы их заметили, отметили, поощрили. Для этого есть кон-
курсы. Для этого мы учились писать проекты и их реализовывать. В 
2019 году мы не остановились, дети не дают. Провели мозговой 
штурм, придумали несколько проектов. Один «Помоги другому ре-
бенку» уже реализовали.  Елка добра пришла к детям, проходящим 
лечение в городских  детских больницах.  



18 

 

2019-2020 год  стал годом обучения для волонтеров. Администрация 
школы нашла возможность   проводить  9 часов внеурочной деятель-
ности с 1по 9 классы  по программам «Юный волонтер « и «Делать 
добро» И сегодня мы уже объединение «Импульс. В Волонтерское 
объединение «Импульс» входит пять волонтерских отрядов: 

1. Волонтерский отряд 2а «Дружба». 
2. Волонтерский отряд 4а «Улыбка». 
3. Волонтерский отряд 6а «Скорая помощь». 
4. Волонтерский отряд 8а «Стопнаркотик». 

А все вместе мы Волонтерское объединение «Импульс».  
Кредо волонтеров: «Кто, если не мы». 
Девиз: Возьми свое сердце… 

Зажги его смело, 
Отдай его людям, 
Чтоб ярче горело. 

С этим девизом проводились добровольческие акции и десанты, 
реализовывались проекты: «Волонтерсво не геройство….», 
«Каждодневный труд большой», «Он тогда приносит пользу», «Если 
делаешь с душой». 

В отряде не только хорошисты- активисты, дети тянутся: есть, как 
мы говорим, «трудные», есть, кто упрашивал оставить в отряде, ко-
гда совершили правонарушение, есть дети из семьи в СОП. Просто  
детям хочется проявить себя, почувствовать признание  и увидеть 
доброту.   

Ведь волонтерство держится на трех «С»: сочувствие, сопере-
живание, содействие. И мы должны содействовать развитию актив-
ной жизненной позиции детей. Участие подростков в общественно 
значимых акциях способствует формированию патриотизма, граж-
данственности, высокого уровня дисциплины и самодисциплины, 
правовой грамотности, нравственности, стремления к физическому и 

интеллектуальному саморазви-
тию, толерантности, выдержки, 
готовности изменять к лучше-
му окружающий мир. 
 

Школа волонтера 
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Социальный проект 
«Территория счастья» 

 
Мухина Дарья Геннадьевна, 

педагог-организатор ГБПОУ РХ  
«Черногорский механико-технологический техникум» 
 
Представлен проект «Территория счастья» как способ реабилита-

ции больных детей, проходящих лечение в стационаре.  
Проблема. В жизни ребенка, который полноценно жил и развивал-

ся в условиях семьи и образовательных учреждений, болезнь, вызы-
вающая необходимость госпитализации в стационар, а особенно на 
длительный срок, приводит к изменению смысла жизни, нарушению 
гармоничного функционирования в обществе, появлению психологи-
ческих и социальных проблем. Врачи и медперсонал по причине соб-
ственной загруженности лечебным процессом просто не в силах по-
мочь им в сложившейся ситуации в полной мере. Это подтверждено 
многими существующими клинико-психологическими исследования-
ми детей, страдающих различными соматическими заболеваниями. 
Дети, находящиеся в условиях стационара, подвержены состояниям 
подавленности и депрессии, что негативно сказывается на процессах 
лечения и выздоровления. А также маленькие пациенты ограничены 
в общении со своими сверстниками и меньше проводят времени на 
свежем воздухе, в особенности это относится к детям с анкогемато-
логическими патологиями, но и имеет место у детей, находящихся в 
стационарах другой направленности. В условиях воздействия на ре-
бенка психической травмы, учитывая, что адаптивные механизмы 
важнейших регуляторных систем (нервной, эндокринной, иммунной) 
и висцеральной системы организма у детей находятся на стадии ста-
новления, необходимо оказывать помощь в реабилитации детей, по-
павших в трудные жизненные ситуации в результате болезней и 
чрезвычайных ситуаций. 

Основная цель проекта: 
 Обеспечить психологически комфортное пребывание детей и 

подростков, находящихся на стационарном лечении в учреждениях 
здравоохранения ГБУЗ Черногорская межрайонная детская больни-
ца.     

 Задачи проекта: 
 воспитывать интерес к познавательным мероприятиям; 
 приучать детей к бережному отношению к своему здоровью; 
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 создать условия для развития интеллектуальных и творческих 
способностей детей; 

 развивать коммуникативные способности, возможности творче-
ского использования познавательных способностей в обычной 
жизни. 

 Привитие студентам таких моральных качеств как: отзывчивость,           
гуманность и нравственность. 
 В рамках конкурса «Студент года» ребята нашего техникума ре-

шили организовать этот проект и в нашем городе для ГБУЗ 
«Черногорская межрайонная детская больница», чтобы наши дети 
проходили лечение в позитивном состоянии, хорошее настроение — 
это путь к быстрому выздоровлению. С 01.03.2021года номинант 
конкурса Тугужеков Максим со своей командой и педагогом-
организатором техникума Мухиной Д.Г. начали реализацию 
«Территории счастья». 

 Студенты помогали детям, проходящим диспансеризацию, разно-
образить их временное нахождение в не дома, творчеством и прове-
сти полезный досуг. 

Знакомство с декоративной деятельностью - самый доступный и 
привлекательный для детей вид творческого труда. Условие, которое 
обеспечили в детском творчестве - искренность. Это условие удовле-
творяет творчество и возникает у ребѐнка самостоятельно, исходя из 
внутренней потребности. Способности проявляются тогда, когда ре-
бѐнок проявляет личную заинтересованность в деятельности. Выпол-
нение коллективных работ способствует формированию у детей чув-
ства коллективизма, взаимопомощи, доброжелательных, дружеских 
отношений между мальчиками и девочками, старшими и младшими. 

Наша команда реализовала вариабельный формат выходов: шоу-
представления с играми и конкурсами, арт и смехотерапия, провели 
праздники День смеха и 
День защиты детей, а также 
проводили мастер-классы: 
оригами, плетение брасле-
тов, разыгрывали неболь-
шие миниатюры, играли в 
игры и в завершение все 
эти мероприятия успешно 
сочетались с индивидуаль-
ной работой с детьми в па-
латах. Работа студентов 
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также включает проведение благо-
творительных акций, направленных 
на сбор игрушек и канцтоваров для 
детей. 
К сожалению эпидемиологическая 
обстановка в республике Хакассия 
приостановила нашу работу, но как 
только ситуация стабилизируется мы 
сразу продолжим посещать и радо-
вать детей ГБУЗ «Черногорская меж-
районная детская больница». 

 
 
 
 

Волонтеры Победы 
 

Желтышева Юлия Евгеньевна,  
педагог-организатор МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 5».  
руководитель волонтерского отряда 
  
Подвиг наших предков, которые подарили нам Победу в Великой 

Отечественной войне и мирное небо над головой, навсегда в наших 
сердцах. А ещѐ он увековечен в памятниках и мемориалах, найти ко-
торые можно почти в каждом населѐнном пункте. Забота о них – 
долг нынешних поколений, которые появились на свет благодаря 
самоотверженности тех, кто сражался на фронте и ковал Победу в 
тылу. 

В городе Черногорске есть несколько мемориалов, посвящѐнных 
фронтовикам. Не далеко от школы № 5,  в частном секторе есть ули-
ца Янкова. Ранее она именовалась Крестьянской. Но много лет назад 
было решено увековечить имя Героя Советского Союза. Там распо-
ложена мемориальная доска, установленная на железном постаменте, 
недалеко от частного дома. За небольшим мемориалом следят жите-
ли улицы и волонтерский отряд учащихся школы № 5 «Волонтеры 
Победы». Волонтеры проводят уборку территории рядом с мемори-
альной доской, каждый сезон проводят реставрацию своими силами, 
приносят цветы.  

  Волонтеры школы уверены - чистый памятник это дань уваже-
ния прошлому, истории, без которого нет будущего. Благоустрой-
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ство памятника – это дань мужеству и стойкости поколениям, про-
шедшим войну, забота о будущем нашего села. И считают, что их 
маленький труд будет благодарностью воинам – победителям, кото-
рые сложили свои головы за светлую и мирную жизнь. 
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Из опыта работы  
 

Самарина Елена Викторовна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»  

 
С  1 сентября 2020 года во всех организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе по программам среднего 
профессионального образования началось внедрение целевой модели 
наставничества. Целью внедрения целевой модели  является макси-
мально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необ-
ходимого для успешной личной и профессиональной самореализа-
ции в современных условиях неопределенности.  

Командой педагогов была разработана программа наставничества 
по модели «студент-студент», в рамках которой  осуществляется 
поддержка обучающегося как испытывающего затруднения в учебе, 
коммуникации или адаптации в новом коллективе,  так и одаренного, 
нуждающегося в  индивидуальной траектории обучения.  В основе 
принципа наставничества лежит доверие, диалог и конструктивное 
партнерство и взаимообогащение. А передача личностного и практи-
ческого опыта,  осуществляемая по принципу «равный-равному», 
всегда приносит больший положительный эффект.  

А теперь о главном. Ежегодно в нашем городе проходит конкурс 
творчества молодежи  «Студент года», в котором участвуют лучшие 
студенты техникумов. Наш техникум на этот конкурс в 2020 году  
представляли два студента:  Межекова Зоя и Келесбаев Тимур.  Кон-
курсантов готовили опытные медиа-менеждеры (Ярош Данил и Шер-
шунов Дмитрий) и  наши студенты завоевали призовые места. Зое 
было присуждено ГРАН-ПРИ. Тимур завоевал 1 место.  И, когда, в 
декабре 2020 года в техникуме состоялся отборочный тур на участие 
в конкурсе «Студент года - 2021»,  по результатам которого Еремеев 
Дмитрий был номинирован на участие в конкурсе, Зоя   предложила 
стать    наставником Дмитрия.  Таким образом, была сформирована 
наставническая пара по ролевой модели «равный-равному».  

Была создана рабочая команда для подготовки к конкурсу, распре-
делены роли и началась активная, многодневная работа. Ребята долго 
обсуждали  сценарий, репетировали, вносили в сценарий правки, 
опять обсуждали и опять репетировали. И что важно, педагоги не 
вмешивались в эту кипучую деятельность, лишь мягко вносили кор-
рективы и направляли в нужное русло. Студенты не просто самосто-
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ятельно  готовились к конкурсу, но и при-
няли на себя ответственность за результат 
своей работы.  И надо сказать, результат 
всех порадовал! Наш студент Еремеев 
Дмитрий завоевал 1 место в городском кон-
курсе «Студент года - 2021».  

Одним из обязательных условий участия 
в этом конкурсе была разработка, защита и 
реализация социального проекта.  Для под-
готовки Дмитрия к этому этапу  была сфор-
мирована наставническая пара по ролевой 
модели «куратор-автор проекта». Роль 
наставника Дмитрия взяла на себя студент-
ка 4 курса Лосякова Ольга. Оля уже имела 
опыт волонтерской деятельности и проведе-
ния социально-значимых акций.    Обсуждалось много идей в разных 
направлениях, но решающие факторы, такие как реалистичность, 
актуальность и возможность реализации проекта собственными сила-
ми  привели к тому, что  рабочей группой  был создан социальный 
проект «Ангелы в белых халатах». Своим проектом  студенты реши-
ли выразить слова благодарности врачам и медсестрам Детской по-
ликлиники города Черногорска. Почему именно им? Уже больше 
года назад в наш мир пришел новый опасный вирус COVID-19. Он 
негативно повлиял на всю нашу жизнь. Была приостановлена работа 
практически во всех сферах, деятельность многих медицинских орга-
низаций была прекращена или перепрофилирована. Но, медицинские 
работники Детской поликлиники города Черногорска работали в 
обычном режиме. Они ежедневно выполняли свою работу, все также 
лечили детей, ставили им прививки, патронировали младенцев. 
Именно  поэтому проект был посвящен людям, которые несмотря ни 
на что продолжали заниматься 
своим делом, врачам и медсест-
рам, которые себя и всю свою 
жизнь посвятили медицине и при-
носят добро и здоровье детям 
нашего города. 

26 марта в Центральной биб-
лиотеке  города Черногорска  со-
стоялась защита и проект занял 2 
место.    

Защита проекта 

Еремеев Дмитрий  
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Был снят видеоролик о вра-
чах Детской поликлиники, 
а также  проведены 3 ак-
ции.  28 апреля – поздрави-
тельная акция День работ-
ников скорой помощи 
«Люди, на минуту встаньте, 
чтобы поклониться Людям 
Мира в белых халатах…»  
 
 
 

1 мая - акция «Вакцины нас сближают!» (в рамках Всемирной не-
дели иммунизации). 

21  июня  - поздравление врачей и медсестер Детской поликлини-
ки с Днем медицинского работника   

 26 июня на заседании Центра студенческих инициатив студенты 
подвели итоги реализации и проекта, и работы наставнических пар. 
Несомненно, все члены команды, включая педагогов, приобрели но-
вый опыт коллективной работы. Студенты учились работать в коман-
де и  эффективной коммуникации,   дисциплинированности и  ответ-
ственности, учились проявлять инициативу  и принимать ответствен-
ные решения. Между ребятами происходил не просто обмен опытом, 
был обмен эмоциями, обмен колоссальным зарядом энергии. Они 

открывали в себе новые  таланты, как 
творческие, так и лидерские, они учились 
слышать и себя, и других.  
Для педагогов работа в команде стала в 
очередной раз подтверждением того, что 
именно через проектную деятельность, 
через опыт социальных практик по прин-
ципу «равный-равному» будет достигнута 
главная цель  - воспитание человека, про-
являющего активную гражданскую пози-
цию, осознающего ценность личности 
человека и уважающего собственную и 
чужую уникальность.  
 

 
 

Кадр из видеоролика о врачах 

Детской поликлиники 

Акция «Вакцины нас 
сближают!» 
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«Никто не забыт и ничто не забыто...»  
 

Угдыжекова Наталья Евгеньевна,  
преподаватель ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 
техникум», 
руководитель волонтерского отряда «Экоклуб» 
 
В 2020 году наша страна отмечала знаменательное событие, 75-

летие Победы в Великой Отечественной Войне. Этот праздник осо-
бенно дорог для всех нас. Победа потребовала огромных жертв и сил 
нашего народа, беспримерного героизма и доблести фронтовиков, 
самоотверженности, самоотдачи тружеников тыла. Никогда из памя-
ти жителей нашей страны не исчезнут гордость за Великую Победу и 
память о страшной цене, которую за нее заплатили. Имя каждого ве-
терана, труженика тыла, каждого участника тех страшных событий 
навсегда вписаны в мировую историю. В рамках запланированных 
мероприятий, в техникуме 13 марта состоялась торжественная цере-
мония, посвященная вручению  юбилейной медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне»  ветерану педагогического труда, 
труженице тыла Черновой Евдокии Андриановне, которая в этот 
день отмечала свой 90-летний юбилей!!! Помимо теплых душевных 
слов, музыки, цветов, подарков в адрес Евдокии Андриановны, сту-
денты техникума продемонстрировали элементы строевой подготов-
ки и показали необычный подарок - презентацию о ее судьбе   «Дети 
войны». 
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В течение года наши волонтеры посещают Евдокию Андриановну 
дома, делятся новостями из техникума, поздравляют с праздниками. 

 
 
 
 

Всероссийское общественное движение  
«Волонтёры Победы», как приоритетное направление  

гражданско-патриотического воспитания  
 
Тахтаракова Анастасия Владимировна, 

педагог-организатор МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», 
руководитель Муниципального штаба «Волонтеры Победы»  

 
Историческое значение каждого русского человека 

 измеряется его заслугами перед Родиной,  
его человеческое достоинство – силой его патриотизма.  

Н.Г. Чернышевский. 
 
Во все времена основой духовного единства российского государ-

ства был и остается патриотизм. От степени осознания всеми гражда-
нами патриотической идеи зависит социальный мир, сплоченность 
общества и стабильность государства. Все это обуславливает особую 
важность создания эффективной системы патриотического воспита-
ния. Для многонациональных государств, к числу которых относится 
Россия, этот вопрос имеет исключительную значимость. Тогда как в 
последнее время среди подрастающего поколения наблюдается 
ослабление патриотического духа, снижается уровень осознания 
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идей российской государственности. В последнее десятилетие в Рос-
сии произошли экономические и политические изменения, которые 
привели к значительной социальной дифференциации населения и 
потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное 
воздействие российской культуры и образования как важнейших 
факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более замет-
ной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 
патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 
подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 
патриотического воспитания сегодня является одной из приоритет-
ных задач воспитательной работы образовательных учреждений. 
Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе каче-
ственно нового представления о статусе воспитания с учѐтом отече-
ственных традиций, национально-региональных особенностей, до-
стижений современного педагогического опыта.         

Патриотическое воспитание в рамках данного направления рас-
сматривается, как дифференцированный процесс, с учѐтом возраст-
ных особенностей учащихся. Тревожная тенденция изменений в мо-
тивации поведения и выборе ценностных ориентаций молодых лю-
дей, утраты устойчивого интереса к образованию, труду, роста анти-
патриотических настроений и агрессивности свидетельствует о нали-
чии отрицательного отношения представителей российской молодѐ-
жи к таким понятиям, как любовь к Родине, уважение к закону, чув-
ство долга. Вместе с тем главным методологическим принципом пат-
риотического воспитания должно быть познание и осознание моло-
дыми людьми своей Малой Родины, приобщение подрастающего 
поколения к российским историческим ценностям, самоопределение 
и творческая самореализация личности в условиях свободы выбора 
деятельности. Решение этой задачи обеспечивает патриотическое 
воспитание, которое предполагает создание условий для формирова-
ния гражданственности и духовности в личности. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда яв-
лялось одной из важнейших задач современного образования. Под 
патриотическим воспитанием понимается постепенное формирова-
ние у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее 
защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма - это неустанная рабо-
та по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и 
свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным стра-
ницам прошлого. Патриотизм проявляется в поступках и в деятель-
ности человека. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», пат-
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риотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 
зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.  

Образовательный процесс готовит учащихся к тому, чтобы он 
стал ответственным гражданином, активно участвовал в политиче-
ской жизни государства и был способен многое сделать для своей 
страны. Создание системы военно-патриотической работы в образо-
вании  предусматривает формирование и развитие социально значи-
мых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспи-
тания и обучения, направленные на формирование и развитие лично-
сти гражданина и защитника Отечества. При этом гражданский долг 
выступает как постоянная внутренняя потребность личности в высо-
конравственном отношении к социально значимым требованиям рос-
сийского общества и государства, а патриотизм – это олицетворение 
любви к Отечеству, сопричастности к его истории и культуре, дости-
жениям и проблемам. В работе любого образовательного учреждения 
одной из главных задач является воспитание подрастающего поколе-
ния. Одна из важнейших составляющих процесса воспитания – фор-
мирование и развитие гражданских, патриотических чувств. Без 
наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-
настоящему гармоничной личности. Таким образом, проблема совер-
шенствования форм, методов и содержания воспитательной работы, 
направленной на формирование гражданско-патриотических чувств 
у молодѐжи является сегодня особенно актуальной.  

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 года, по всей стране был сформирован Всероссий-

Акция «Георгиевская лента» Высадка деревьев  в парке 
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ский волонтерский корпус 70-летия Победы. Преемником корпуса 
стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», 
создание которого поддержал Президент Российской Федерации В.В. 
Путин.  

«Деятельность Волонтеров Победы имеет огромное значение для 
воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и граждан-
ственности» Владимир Путин 

В Республике Хакасия Региональный штаб находится на базе 
НКО Фонда «МЦСИП». В городе Черногорске штаб «Волонтеров 
Победы» находится на базе МБОУ ДО «Центр творчества и досуга». 

Муниципальный штаб  «Волонтеры Победы» в г. Черногорске 
присоединился к этому движению в октябре 2018 года. Муниципаль-
ный штаб  Всероссийского общественного движения «Волонтѐры 
Победы» отражает основные идеи Федерального штаба, реализует в 
городе общий план работы для регионов, а также проводит самостоя-
тельные мероприятия. 

«Волонтѐры Победы» занимаются социальным сопровождением 
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним ка-
тегорий. Организуют и проводят Всероссийские гражданско-
патриотические акции в формате «Дни единых действий», занимают-
ся благоустройством памятных мест и воинских захоронений. 

В рамках патриотического воспитания молодѐжи,  штаб организу-
ет исторические квесты, такие как «Сталинградская битва», «Курская 
дуга», «Дальневосточная Победа», где каждый желающий может 
принять участие и проверить не только свои знания по истории Ве-
ликой Отечественной войны, но и проявить смекалку в решении ло-
гических задач. Цель квестов: в интересной форме напомнить совре-
менной молодѐжи об основных событиях и Героях Великой Отече-

Акция «Красная гвоздика» Акция «Поем двором»  



31 

 

ственной войны. За 2019-2020 гг. в Черногорске в Исторических кве-
стах приняло участие более 600 человек. 

Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» организует  лигу 
Всероссийских интеллектуальных игр «РИСК». РИСК - Разум, Инту-
иция, Скорость, Команда. Именно так расшифровывается название 
игр, связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это командная 
интеллектуально-развлекательная игра. Вопросы игры требуют не 
только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей 
интуиции. «Волонтѐры Победы» Черногорска проводят игру 
«РИСК» в учреждениях среднего профессионального образования и 
основного образования. Всего охват участников интеллектуальных 
игр за 2 года  составил – более 500 человек. 

Заповеди, на основе которых строится работа в МБОУ ДО «Центр 
творчества и досуга» по патриотическому воспитанию обучающихся:   

цени и оберегай свое Отечество; 
 овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего 

народа;   
 дорожи историей своего народа; 
 свято относись к символике своей страны; 
 береги красоту своего края. 

Формы организации деятельности с волонтерами:  
Организация воспитательной работы с волонтерами.  
Краеведческая деятельность.  
Сотрудничество с музеями г. Черногорска, библиотеками, обще-

ственными организациями, такими как Совет ветеранов.  

Уборка на захоронениях лет-

чиков и курсантов Бирмской 

авиационной школы  

Поздравление с 8 марта 

участницу ВОВ - Пестову 

Наталью Демидовну  
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Акции памяти;  
Творческие конкурсы, викторины;  
Уроки мужества с приглашением ветеранов войны;  
Общественные добровольческие акции;  
Сбор и оформление информации о ветеранах войны и тружениках 

тыла;  
Облагораживание территории вокруг памятников и захоронений  

воинам;  
Помощь пожилым  людям и ветеранам ВОВ. 
Все это необходимо для создания условий для выражения лич-

ностной, патриотической и гражданской позиции волонтеров.  Ак-
тивное использование метода коллективно-творческого дела, метода 
социально-значимой деятельности, метода поддержки и успеха, со-
творчества и сотрудничества, партнерства, развивающего обучения, 
метода творческой и учебно-исследовательской, поисковой деятель-
ности, различные методики изучения личности воспитанника, его 
гражданской мотивации. Важнейшим средством воспитания граж-
данственности и патриотизма среди волонтеров считаю краеведче-
скую деятельность, которая позволяет воспитывать патриота и граж-
данина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, при-
общать ребят к культурному наследию страны и «малой родины». 
Учу  ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину и тех 
людей, которые защищали ее. Ведь краеведение обращает к прошло-
му, к тому, чтобы молодежь, зная свои корни, могли построить до-
стойное будущее.  

Использую в своей работе такие формы занятий, как тематические 
экскурсии, например, «Памятники боевой славы», «По паркам и пло-
щадям нашего города» и т. д., работа с электронными архивами, та-
кими как «Память народа» https://pamyat-naroda.ru и «Подвиг наро-
да» http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome , Центральный архив Мини-
стерства обороны https://archive.mil.ru/archival_service/central/
history.htm. Источниками изучения истории родного края для волон-
теров становятся воспоминания родных, домашние архивы.    

Одно из важных направлений работы: оказать посильную помощь 
ветеранам войны и труда, окружить их вниманием, заботой. Волонте-
ры Победы оказывают посильную помощь ветеранам войны и труда. 
В 2020 году были созданы «Мобильные бригады», где за каждым 
ветераном города взял шефство волонтер. Также в рамках 
«Мобильных бригад» были бесплатно выданы мобильные телефоны 
ветеранам и инвалидам ВОВ с кнопкой SOS. В рамках акции 
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«Красная гвоздика» совместно с благотворительным фондом 
«Память поколений» одному ветерану Черногорска была оказана ад-
ресная помощь. 

В течение года волонтеры следят за чистотой на Братской могиле 
курсантов и инструкторов Бирмской военно-авиационной школы пи-
лотов, погибших в годы обучения в 1942-1946 гг.» и Братской могиле 
курсантов Бирмской военно-авиационной школы, погибших в годы 
обучения». Зимой убирают снег, осенью опавшие листья, летом про-
росшие сорняки. 

Каждый год волонтеры разносят открытки и подарки ветеранам ко 
Дню Победы. Волонтеры Победы принимают самое активное уча-
стие в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Победы. 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – 
это целенаправленный, специально организуемый процесс. Граждан-
ско-патриотические качества – это качества личности, характеризую-
щие ее способность к активному проявлению гражданской позиции. 
Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в спе-
цифическую гражданскую деятельность: Одним из направлений вос-
питательной работы является развитие патриотических чувств и 
убеждений, качественным показателем развитости которого стано-
вится умение определять различные эмоциональные состояния. Про-
водимые и организованные мероприятия  способствуют патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения в процессе приобще-
ния их к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельно-
сти, создаются эффективные педагогические условия, развивающие 
интерес волонтеров к своей Родине. 

 

Послы Победы. г. Москва Мобильные бригады 
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Работа волонтёрского отряда «15 отряд»  
 

Яковлева Татьяна Витальевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средней школы №15», 
руководитель волонтерского объединения «15 отряд»  

 
Волонтер - это человек, который своим участием на доброволь-

ной, безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружаю-
щим.  

Заповеди волонтеров школы:  
• Найди того, кто нуждается в твоей 
поддержке, помоги и защити.  
• Раскрой себя в любой полезной для 
окружающих и тебя самого деятель-
ности.  
• Помни, что твоя сила и твоя цен-
ность - в твоем здоровье.  
• Оценивай себя и своих товарищей не 
по словам, а по реальным отношениям 
и поступкам.   

Направления деятельности волон-
терского движения:  
 Пропаганда здорового образа жизни. 
 Духовно – нравственное воспитание.  
 Проведение социально – значимых мероприятий.  
 Взаимодействие с общественными организациями, заинтересован-
ными в осуществлении деятельности волонтеров.  
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 Помощь  различным категориям граждан.  
В состав волонтеров в 2020-2021 учебном году входили учащиеся 

с 5 по 9 класс в количестве 18 человек. В течение учебного года ре-
бята участвовали в мероприятиях различной направленности.   

В целях развития гражданского самосознания и популяризации 
добровольческого движения среди школьников был проведен  медиа 
урок «Добровольцы России».  

Провели уроки для 1 класса «ЭКОУРОКИ». 
Провели общешкольную акцию «Блокадный хлеб». Ребята стар-

ших классов рассказывали 1-4 классам, как тяжело было в то время 
людям. Рассказали историю времени и рассказали о людях того вре-
мени. 

Участвовали в мероприятии «ПРОШАГАЙ ГОРОД».  
Направление «Мы за ЗОЖ». 
Цель мероприятий данного направления - пропаганда, реклама 

Экоуроки #ПрошагайГород  

Общешкольная акция «Блокадный хлеб» 
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здорового образа жизни, занятий спортом и утверждение в жизни 
современной молодежи идей добра и красоты, духовного и физиче-
ского совершенствования.  

Посетили мероприятие «ИСТОРИЯ УСПЕХА», где встретились с 
с членом паралимпийской сборной, чемпионом России по настольно-
му теннису Александром Соколовым, мастером спорта России Иго-
рем Лунгом. 

 
Направление «Экологическое». Цель мероприятий данного 

направления -  привлечь внимание общественности к проблемам эко-
логии, нравственности, взаимопомощи. Члены волонтерской органи-
зации являлись активными участниками экологических акций. 

Каждую весну волонтеры  активно участвуют в месячнике по бла-
гоустройству школьной территории и территории поселка Пригорск. 
Где силами волонтѐров был прибран главный сквер поселка. 

Приняли участие в конкурсе экологических проектов, где заняли 2 

Мы за ЗОЖ 

Экологическая эстафета 
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место с проектом «Пригорск - наш дом». 
Провели широкомасштабную экологическую акции «Начни с се-

бя» за чистоту в поселке. 
Участие во Всероссийской акции Экологическая эстафета. 
Республиканская акция «Добролап» (сбор кормов, лекарств для 

животных и пошив лежанок) 
Городская акция «Единый день добра», где ребята собрали под-

стилки, крупы, корм для животных приюта г. Черногорск. 
Участие в городской акции «Марафон добра в Черногорске» в 

рамках празднования Международного Дня добровольца. 
В 2021 учебном году организовали акцию «Собираемся в школу»: 

подарили наборы канцелярских принадлежностей детям в трудной 
жизненной ситуации. 

Участвовали в акции «Добрая суббота». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Квест «Моя история успеха»  Конкурс экопроектов 

Акция «Марафон добра» Акция «Собираемся в школу» 
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Ребята активно участвуют в волонтерской деятельности и за работу 
награждаются благодарственными письмами и дипломами. 

 
 
 
 

Городская благотворительна акция «Дай лапу!» 
 

Салова Евгения Васильевна, 
библиотекарь отдела обслуживания  
Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина 
 
Мы проходим мимо бездомных животных каждый день, спеша на 

работу, домой или просто гуляя по улице… Иногда кажется, что их 
слишком много – грязных, голодных, некрасивых…. Но они не вино-
ваты! 

Большинство из нас при этом даже не задумывается, что именно 
люди виноваты в том, что животные оказались на улице, что выбро-
шенное животное – это чье-то предательство. 

Каждый из них, появляясь на свет веселым неуклюжим щенком или 
котенком, вряд ли догадывается, какая тяжелая судьба его ждет: они 
замерзают холодными зимами, их сбивают машины,  забывают на да-
чах осенью, высаживают на автобусных остановках, некоторые теря-
ются во время прогулок или просто рождаются на улице. Многие хо-
зяева заводят кошечку или щенка по просьбе ребенка, или просто от 
скуки, не сознавая всей меры ответственности и не задумываясь, что 
содержать подросшего питомца будет довольно хлопотно. Вдоволь 
наигравшись с пушистым зверем и столкнувшись с проблемами, хозя-
ева решают просто избавиться от животного. И они мечутся там в 
надежде, что это случайность, нелепая ошибка… Голодные, больные, 
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несчастные животные скитаются по подворотням, страдают от холода 
и одиночества, питаются отбросами или еще хуже сбиваются в стаи, 
создавая тем самым опасность для людей.  

Некоторым из них действительно везет: их подбирают. Одни попа-
дают в семьи, другие - на передержки. Там их моют, кормят, лечат, 
выгуливают, надевают ошейники, дают собственную миску, а главное 
- они перестают быть безликими: им дают имя, с ними общаются, им 
ищут новых хозяев. И так должно быть! 

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина ежегод-
но проходит городской социальной акция «Дай лапу», организованная 
в рамках Единого дня добра в г. Черногорске. Более 1000 жителей го-
рода (детские сады, школы, техникумы и просто неравнодушные жи-
тели Черногорска и близлежащих населенных пунктов) приняли уча-
стие в акции. Было собранно более тонны корма, посуды и подстилок 
для приюта для животных приюта «Хатико». Также были привлечены 
спонсоры из числа предпринимателей, которые будут ежемесячно по-
могать приюту. 

Для приюта эта помощь жизненно необходима. К большой радости, 
на призыв о помощи откликнулось большое количество неравнодуш-
ных семей. 

Сотрудники приюта выражают благодарность всем неравнодуш-
ным участникам акции  за то, что подали руку помощи, за доброту и 
отзывчивость. 

 
 
 
 

Волонтеры и участники акции «Дай лапу» 
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